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Решение № 168
от 7 августа 2014 года

О внесении изменений и дополнений
в решение районного маслихата от 25
декабря 2013 года № 121 «О бюджете
Шалкарского района на 2014-2016
годы»
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января
2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в
Республике Казахстан», статьей 106 Бюджетного кодекса Республики
Казахстан от 4 декабря 2008 года маслихат Шалкарского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Шалкарского района от 25 декабря 2013
года №121 «О бюджете Шалкарского района на 2014-2016 годы»
(зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов за №3742, опубликованное от 30 января 2014 года в газете
«Шалқар» за №4-5(8320) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить бюджет Шалкарского района на 2014-2016 годы согласно
приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих
объемах:
доходы
6112651,2 тысяч тенге,
в том числе:
налоговые поступления
1663960,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления
48534,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала
72506,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов
4327651,2 тысяч тенге;
2) затраты
6137643,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование
17099 ,0 тысяч тенге,
в том числе:
бюджетные кредиты
19446,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов
2347,0 тысяч тенге;
4) дефицит
-42091,6 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита бюджета
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(использование профицита)
42091,6 тысяч тенге.»;
в пункте 7:
в четвертом абзаце:
цифры «8804,0» заменить цифрами «13263,0»;
пункт 8 дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1.Учесть в бюджете района поступление на 2014 год целевых
трансфертов на развитие из республиканского бюджета:
на строительство одноквартирного арендно-коммунального жилого дома
в селе Биршогыр Шалкарского района - 5370,0 тысяч тенге;
на строительство двухквартирных арендно-коммунальных жилых домов
по улице И.Тунгатарова №382, №383 в городе Шалкар Шалкарского района 21578,0 тысяч тенге;
на строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома
в селе Бозой Шалкарского района - 10789,0 тысяч тенге.
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие определяется на
основании постановления акимата района.»;
в пункте 9:
во втором абзаце:
цифры «32131,0» заменить цифрами «22400,0»;
в пункте 10 :
в четвертом абзаце:
цифры «6650,0» заменить цифрами «5424,0»;
в седьмом абзаце:
цифры «17721,0» заменить цифрами «5410,0»;
дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. Учесть в бюджете района поступление на 2014 год целевых
трансфертов на развитие из областного бюджета:
на разработку проектно-сметной документации на строительство сетей
водоснабжения в зоне развития города Шалкар - 4800,0 тысяч тенге;
на разработку проектно-сметной документации на строительство сетей
газоснабжения в зоне развития города Шалкар - 3600,0 тысяч тенге.
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие определяется на
основании постановления акимата района.»;
приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции
согласно приложений 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.
Председатель сессии
районного маслихата
Е.Казбеков

Секретарь
районного маслихата
С.Тулемисов
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